
План мероприятий 

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система» 

 март 2021 года 

 

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

за проведение 

открытая 

дата 

12:00 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (6+) 

Центральная 

городская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

01-31.03 11:00 Юбилейный онлайн-календарь (12+) Инстаграм 

https://www.instagram.com/bibliotek

asemeynogochteniya86/?hl=ru 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

01-31.03 9:00 Рубрика «Литературный календарь» (12+) Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

01-31.03 11:00-18:40 Консультационно-обучающая поддержка пользователей по курсам 

«Мобильные приложения», «Планшет для начинающих» (18+) 

Центральная  

городская библиотека 

 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

01-31.03 11:00 Рубрика «Что у нас сегодня?» (12+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

01-31.03 11:00-17:00 Час компьютерных игр «Развивашки» (6+) 

 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

01-31.03 9:30 Курс «Школа компьютерной грамотности» (18+) Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

01-31.03 9:15 Рубрика «Православный календарь» (18+) Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

01-31.03 9:30 Рубрика «Событие дня» (12+) Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

01-31.03 11:00-19:00 

по запросу 

Обслуживание на дому «Встречи с теми, кто нас ждет» (18+) Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159


01-29.03 11:00- 19:00 Рекомендации у выставки «Король русского детективного боевика» 

к 65-летию со дня рождения А.А. Бушкова (18+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

01-15.03 11:00-19:00 Книжная выставка + беседа «У запретной черты…» в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (12+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

01-18.03 9:30-11:30 Курс «Основы цифровой грамотности»(18+)  Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

01,15.03 12:00 Рубрика «Книга твоего формата» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

01,08,15,22, 

29.03 

 

 Рубрика «Поэтическое ассорти» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

 

01.03 14:00 Мяу-день в библиотеке в рамках Дня кошек: книжно-предметная 

выставка «Котёнок по имени Гав и другие…»; мяу-викторина «За-

мурр-чательные  кошки»; громкие чтения с обсуждением «Кошкин 

дом» (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

01.03 11:00 Праздничная выставка-открытка «От чистого сердца, простыми 

словами…» (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

01.03 14:00 Информина «День эксперта-криминалиста» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

02,09,16,23, 

30.03 

10:00 Рубрика «Мудрость жизни» (12+) Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

02,09,16,23, 

30.03 
 

11:00 Я - родитель (18+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

сайт МАУК МО  

г. Нягань «БИС» 

https://clio19.wixsite.com/child-

Орехова С.В. 

5-51-53 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
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https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://clio19.wixsite.com/child-nyagan-library


nyagan-library 

02.03 13:00 Час мужества в рамках  Дня памяти воинов- десантников 6 

парашютно-десантной роты «6 рота: сердце боль пронзает» (12+) 

 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

03,22, 

27,31.03 

11:00 Рубрика «Памятные даты военной истории России»: Видеоролик 

«Памятные даты» (12+) 

 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

03,10, 

17.03 

11:00 Рубрика «Мозговой штурм» (12+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03,07,10,11,

17,18,26.03 

11:00 Рубрика «Листая страницы календаря»: Информподборка (12+) 

  

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

03,06,10, 

13,17,20,24,

27.03 

11:00 Рубрика «Когда все дома» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03.03 12:00 Всемирный День чтения вслух «Слово может согреть, окрылить и 

спасти» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

03.03 14:00 Рубрика «Профориентация»: Видеовизитка  «Центр 

профориентации приглашает»; «Профориентатор» (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

04,18.03 11:00 Рубрика «Веселая переменка» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

04,11, 

18,25.03 

15:00 Рубрика «Книги из фонда»: Обзор «Книга с книжной полки» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 
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04,11, 

18,25.03 

11:00 «Минутки безопасности» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

04.03 16:00 Вечер-настроение «Подари мне платок» в гостевом клубе «В кругу 

друзей» (18+) 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

04.03 11:00- 19:00 Книжная выставка + обзор «8 марта – день особый» к 

Международному женскому дню (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

05-19.03 11:00-19:00 Книжная выставка-обзор, посвященная детским писательницам, 

«Феи книжного царства»  (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

05,19.03 11:00 Рубрика «Скучных книг NET» (12+) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

сайт МАУК МО  

г.Нягавнь «БИС» 

https://clio19.wixsite.com/child-

nyagan-library 

Орехова С.В. 

5-51-53 

05,12, 

19,26.03 

14:00 Рубрика «Комнатные цветы и растения в вашем доме» (12+) Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

Мельникова С.Н. 

9-70-64  

05,12,19, 

26.03 

11:00 Рубрика «Детский телефон доверия» Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

05.03 15:00 Литературная игра-викторина «Сказочные мамы» (0+) дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

05.03 13:00 Рубрика «Читаем в ЛитРес»: Библиографический обзор «Ты – 

женщина и этим ты права» (16+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

05.03 11:00 Всемирный день чтения вслух «Ощути радость чтения» (12+) Центральная городская библиотека 

на платформе Zoom 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

05.03 11:00 Празднично-игровая программа «Солнышко лучистое улыбнулось 

весело…» (0+)  

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
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06,13, 

20,27.03 

12:00 Рубрика «Забавные животные» (0+) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

 

06.03 16:00 Вечер-поздравление «Про весну, любовь и красоту…» в клубе 

«Щедрые сердца» (18+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

07,21.03 11:00 Рубрика «Библиотека без стен» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

07,14, 

21,28.03 

 

14:00 Рубрика «Поэтической строкой» (16+) 

 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

07,14, 

21,28.03 

14:00 Воскресные встречи «Ждем тебя, мой юный друг, вместе проведем 

досуг!» (6+) 

 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

07.03 13:00 Громкие чтения в преддверии Международного женского дня 

«Разговор о маме» (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

07.03 14:00 Виртуальное путешествие «Уникальные коллекции Президентской 

библиотеки имени Б.Н.Ельцина» (12+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

09,23.03 12:00 Рубрика «Библио-опрос» (12+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

09.03 14:00 Беседа-диалог  в правовом клубе «Зонтик» «Зачем нужна 

перепись?» (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

09.03 12:00 Рубрика «Поделись рецептом» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 
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09.03 16:00 Рубрика «Читаем в ЛитРес»: Книжная подборка «Звезды 

романтического фэнтези» (16+) 

 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

09.03 15:00 Рубрика «Нескучная профориентация»: Профкроссворд «Я 

выбираю профессию» (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

09.03 11:00 Выставка-загадка «Смеётся дедушка Корней» (0+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

10-28.03 11:00-19:00 Виртуальная выставка «Периодика – 2021: самое интересное и 

познавательное» (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

10,24.03  Рубрика «Новые книги о природе» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

 

10,17.03 11:00 Рубрика «Ваш кругозор»: Журнальная подборка «Почитаем?» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

11,25.03 12:00 Рубрика «Книга всегда с тобой» (6+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

11.03 14:00 Исторический экскурс  в клубе «Добрые встречи» «Их нежный лик 

в истории страны» (18+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

11.03 11:00 Рубрика «Правовой session»: Прессподборка  «Техосмотр-2021: 

готовимся к новым правилам» (18+) 

  Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 
https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

11.03 15:00 Рубрика «Психолог рекомендует»: Подборка «Что я знаю о себе?» 

(12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 
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12,26.03 11:00 Рубрика «9 мифов о…»: Библиографический обзор «А вы читали?» 

(16+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

12,26.03 12:00 «Я слышу, о чём ты молчишь» (12+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

12,19, 

26.03 

12:00 Рубрика «Лайфхаки на все случаи жизни» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

 

12.03 15:00 Презентация по сказке П. Ершова «Сказка ложь, да в ней намёк – 

добру молодцу урок» (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

12.03 11:00 Эколого-познавательное занятие, посвящённое Всемирному Дню 

Воды «Её величество вода!» (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

12.03 13:00 Рубрика «Писатели-юбиляры»: «Аверченко-писатель-сатирик» 

(16+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

12.03 14:00 День православной книги (16+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

13.03 12:00 Праздник «Собирайся народ, Масленица идёт!» (0+) дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

13.03 12:00 Мастер-класс «Творческое приключение» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

14-20.03 11:00-19:00 Экспресс-выставка «Пластик вокруг нас» к Всемирному дню 

защиты прав потребителей (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

14,28.03 12:00 Мудрые мысли (12+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
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https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan


14.03 14:00 Беседа-диалог «Пластик в нашей жизни: польза и вред» в 

преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

14.03 15:00 Обзор у выставки-просмотр «Истоки милосердия» в День 

православной книги (18+) 

дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

14.03 11:00-19:00 Обзор новинок «Новые книги для ваших малышей» (18+) Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

15.03 11:00 Электронная рассылка «Новинки современной прозы» (16+) Центральная  

городская библиотека  

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

16,30.03 11:00 Рубрика «У сороки на хвосте» (6+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

16,19.03 15:00 Рубрика «Читаем в ЛитРес»: Книжная панорама «Самые читаемые 

книги месяца» (16+)  

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

16.03 14:00 Рубрика «Нескучная профориентация»: Видеопрезентация «Новые 

профессии» (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

16.03 15:00 Тематическая беседа «Православная книга – путь к духовности» в 

рамках Дня православной книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

16.03 11:00 Час интересных сообщений «Винни-Пух и все, все, все» (6+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

17,24.03 12:00, 15:00, 
17:00 

Обзор «Наша пресса на все интересы» (16+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

17.03 11:00 Онлайн-выставка «Без билета вокруг света», посвященная 160-

летию журнала «Вокруг света» (12+) 

 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
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17.03 12:00 Рубрика «История вещей» (6+) 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

17.03 11:00- 19:00 Обзор + выставка-рекомендация «Кто сказал, что дети не читают? 

Дети читают интересные книги!» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

18.03 14:00 Рубрика «Интересное в журналах»: Виртуальный обзор «Познавай 

Россию – читай!»  (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

18.03 11:00 Литературная игра «Астрид Линдгрен и её герои» (6+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

18.03 14:00 Профориентационная интеллектуально-познавательная игра 

«Лабиринт выбора» (12+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

19.03 14:00 День поэзии с участием членов городского литературного клуба 

«Няганские родники» «Чтение сближает поколения» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

19.03 14:00 Урок краелюбия «Про край и дом, где мы живем» (12+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

20.03 16:00 Обзор «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?» (16+) дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

20.03 15:00 День поэзии в городском литературном клубе «Няганские 

родники»: «Парад поэтических строк» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

21.03 14:00 Виртуальное путешествие по сибирской тайге «В гостях у зеленого 

друга» в рамках Международного дня леса (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

22, 31.03 9:30-11:30 Курс «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» (18+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

22-29.03 11:00- 19:00 Игротека в библиотеке в рамках Недели детской и юношеской 

книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

22-29.03 11:00- 19:00 Сэлфи-акция «В кадре я и любимая книга моя» в рамках Недели 

детской и юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

22-29.03 11:00-19:00 Книжная выставка-обзор «Книги - юбиляры 2021» в рамках Недели 

детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


22-28.03 15:00 Час игры «Играйте с нами!» в рамках Недели детской и юношеской 

книги (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

22-28.03 11:00- 19:00 Минутки безопасности «Будь осторожен везде и всегда»  в рамках 

Недели детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

22.03 14:00 Праздник читательских удовольствий «И снова книг круговорот так 

удивительно зовет» в рамках Недели детской и юношеской книги 

(6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

22.03 11:00 Обзор у выставки-досуга «Книжки с бантиком для девочек. Книжки 

в кепочках для мальчиков» в рамках Недели детской и юношеской 

книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

22.03 13:00 Эко-путешествие «Воду нужно уважать – это должен каждый 

знать!»  во Всемирный день воды  в рамках Недели детской и 

юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

22.03 по 

договоренности 

Литературные слушания «Ода Мюнхгаузену» в рамках Недели 

детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

22.03 11:00- 19:00 Литературно-поэтические чтения «Солнечные капельки поэзии» к 

Всемирному  дню поэзии в рамках Недели детской и юношеской 

книги  (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

22.03 

 

12:00 Развлекательная программа «День непосед или, главное, чтобы 

было весело!»  в рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

23.03 11:00 Игровая развлекательная программа «В поисках Золотого ключика» 

в рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

23.03 

 

14:00 Поэтический час «Парад героев Агнии Барто» ко дню рождения 

поэтессы   в рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

23.03 15:00 Познавательное путешествие «Вода в основе всего» к Всемирному 

дню воды в рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

23.03 13:00 Калейдоскоп игр «Идёт матушка весна, отворяйте ворота!»  в 

рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

23.03 по 

договоренности 

Библиогид «В мире умных книг» в рамках Недели детской и 

юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

23.03 11:00 Рубрика «Календарь рукодельных праздников»: Международный 

день кукольника (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


23.03 13:20-14:20 Информационно-познавательный час «Мы тоже имеем право. 

Правовая защита несовершеннолетних» (12+) 

Центральная городская библиотека 

в Няганской школе-интернате 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

24.03 по 

договоренности 

Литературный лабиринт «Загадки старых переплетов» в рамках 

Недели детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

24.03 13:00 Урок-предостережение «Как вести себя в природе, у воды и на 

дороге» в рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

24.03 14:00 Литературный утренник «Про луковые слёзы и про весёлый смех!»  

в рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

24.03 15:00 Конкурсно-игровая   программа «Вслед за сказкой» в рамках 

Недели детской и юношеской книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

24.03 11:00 Рубрика «Зооновости» (12+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

 

24.03 13:00 Рубрика «Книга раскрывает тайны» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

24.03 12:00 Рубрика «Толстые журналы»: Библиографический обзор «Ориентир 

на чтение» (18+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

24.03 13:00 Рубрика «Специалист рекомендует»: Онлайн-встреча «Всемирный 

день борьбы с туберкулезом» (16+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

24.03 11:00 Литературный глобус «Фейерверк детских книг»: беседа о книгах 

лауреатов престижных премий; обзор книг; виртуальное 

путешествие «Со страниц любимых книг – в мрамор, бронзу и 

гранит: памятники литературным героям»; творческая мастерская в 

рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
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25.03 11:00 Развлекательная программа «Школа Мойдодыра» в рамках Недели 

детской и юношеской книги (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

25.03 11:00  Громкие чтения (18+) Центральная городская библиотека 

совместно с Домом-интернатом 

«Родник» на платформе Zoom 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

25.03 12:00 Рубрика «Профессиональные праздники»: Информобзор «День 

работника культуры» (12+) 

Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

25.03 15:00 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» в рамках Недели детской 

и юношеской книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

25.03 13:00 Литературно-игровое ассорти «Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят» в рамках Недели детской и юношеской 

книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

25.03 14:00 Литературный час «Путешествие в ЧУ-детство» (0+) Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

25.03 по 

договоренности 

Библиоигра «Интеллект-мозаика» в рамках Недели детской и 

юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

26.03 по 

договоренности 

Литературные почитайки «Читай! Познавай! Действуй!»  в рамках 

Недели детской и юношеской книги (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

26.03 13:00 Интеллектуальный марафон «Три дорожки и много остановок» в 

рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

26.03 15:00 Брейн-ринг «По дорогам сказок» в рамках Недели детской и 

юношеской книги (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

26.03 13:00 Акция «Любимая сказка вслух» в рамках Недели детской и 

юношеской книги (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

26.03 14:00 Встреча с автором, посвященная Дню внутренних войск, «На 

страже страны» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

26.03 14:00 Литературный праздник «Винни Пух идет к нам в гости» в рамках 

Недели детской и юношеской книги (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

26.03 11:00 Час веселья «Корнеевы штучки» в рамках Недели детской и 

юношеской книги (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


27-31.03 12:00 Выставка-информина «Сергей Рахманинов – певец русской души»  

ко Дню памяти композитора в рамках Недели детской и юношеской 

книги (12+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

27.03 15:00 Акция «10 поводов для счастья» в рамках Недели детской и 

юношеской книги к Международному дню счастья (6+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

27.03 14:00 Рубрика «Подарите детям сказку» (6+) Социальная сеть 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

Орехова С.В. 

5-51-53 

28.03 14:00 Информ-минутки + настольная игра «Ул. Безопасная» в рамках 

Недели детской и юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

28.03 14:00 Литературно-игровая программа «Скажите, как его зовут?!» в 

рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

28.03 15:00 Обзор у выставки «Книги - юбиляры 2021» (6+) Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

29.03 14:00 Радостные чтения «Книга открывается - сказка начинается» в 

рамках Недели детской и юношеской книги (0+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

29.03 по 

договоренности 

Экологическая викторина «Есть одна планета-сад» к Всемирному 

дню Земли (6+) 

МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 11 

Елочка» 

Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

29.03 14:00 Рубрика «Психологические тесты»: «Я и мой характер» (16+) Социальные сети 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

29.03 11:00 Волшебный день чтения «Удивительные приключения Гулливера» 

в рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С. В. 

5-51-53 

30.03 11:00 Веселый час «Сильный, смелый дядя Степа» в рамках Недели 

детской и юношеской книги (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С. В. 

5-51-53 

30.03 15:00 Правовая беседа «Разрешенное и запрещенное» у выставки «Если 

бы я знал закон…»  в рамках Недели детской и юношеской книги 

(12+) 

дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

30.03 11:00- 19:00 Литературная галерея писателей-фронтовиков «В стихах и памяти – 

оживший лик войны» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г.  

5-82-66 

31.03 11:00 ЗОЖ-час «Пусть всегда будет завтра! (16+) Центральная городская библиотека 

на платформе Zoom 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


 

31.03 11:00 Книжный каламбур «Весёлые книги любимых писателей»  в 

рамках Недели детской и юношеской книги (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С. В. 

5-51-53 


